
 

Негатина Вера Сергеевна 

Название населенного пункта: г. Екатеринбург  

Место работы: МАОУ СОШ № 200 

Должность и преподаваемый предмет: физика, астрономия, математика  

Образование: высшее, окончила УрГПУ в 1995 г. по специальности учитель 

физики, информатики и ВТ 

Повышение квалификации:  

Дата Место 

проведения 

Название курсов Кол. 

Час

ов 

Результат 

19.10.20

18 – 

30.11.20

18 

ООО «Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология – 

групп» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72  Удостоверение о 

повышении 

квалификации Рег. № 

Ф 051303 

11.08.20

18 – 

11.11.20

18 

ООО «Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология – 

групп» 

Методика преподавания 

олимпиадной физики 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации Рег. № 

Ф 049147 

14.06.20

19 - 

28.08.20

19 

ООО 

«Инфоурок» 

Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации 

300 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

000000032663 

Рег. № 31756 



 

Профессиональные достижения:  

- Победитель (1 место) XIII Международного педагогического конкурса 

"В ПОИСКАХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ" 

Номинация: "Обобщение педагогического опыта" 

Конкурсная работа: Самоанализ как способ оценки результативности 

образовательного процесса 

Конкурсная работа соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, 

прошла экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы 

Сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2019 г. 

- Победитель Всероссийского профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ ГОДА 

- 2017» 

Номинация: Материалы для преподавателей 

Название работы: Роль лидера в подростковом коллективе и способы его 

выявления 

Номер диплома: 3810 

Дата: 20.12.2017 

Представленная на фестиваль работа прошла экспертную редакционную 

оценку и получила положительное заключение организационного комитета 

- Победитель Всероссийского профессионального фестиваля «ПЕДАГОГ ГОДА 

- 2018» 

Номинация: Средняя школа 

Название работы: Многоликая инерция 

Номер диплома: 2671 

Дата: 10.11.2018 

Представленная на фестиваль работа прошла экспертную редакционную 

оценку и получила положительное заключение организационного комитета 

- 1 место в Международном конкурсе Педагогического мастерства «Идеи 

образования – 2018» 

 

Методическая работа:  

- Являясь руководителем городской педагогической Ассоциации учителей 

естественнонаучных предметов МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» с 

2015 года, активно осваиваю, апробирую и внедряю в образовательный процесс 

современные педагогические технологии, освещая результаты работы 

педагогическому сообществу на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях в ходе выступлений на научно-практических конференциях, вебинарах, 

семинарах, мастер-классах и публикациях. 

- В начале марта 2017 года на сайте ИРСО «Сократ», который является проектом 

Центра гражданского образования «Восхождение», в рамках XVI 

Международного педагогического конкурса "МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ", в 

номинации: "Методические разработки" была представлена моя конкурсная 

работа: СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 



МЕТОДИКИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Конкурсная работа прошла 

проверку на соответствие требованиям, предъявляемым ФГОС, прошла 

экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы. Работе присвоен 

статус Победитель (1 место).  

- В конце марта 2017 года выступая с докладом по той же теме на педагогическом 

форуме – научно - методическом семинаре «Образование и общество: новое 

содержание и актуальные вопросы развития» в рамках VIII Всероссийской 

конференции обучающихся «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» в д/о 

Непецино УД Президента РФ, я осветила какие современные педагогические 

технологии уже использую в своей педагогической практике. Были 

представлены некоторые методические рекомендации по применению 

технологии развития критического мышления и проектных технологий.   

- В июне 2017 года, участвуя в обучающем семинаре издательства Бином 

«Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях 

модернизации системы образования», являлась соавтором и ведущим круглого 

стола «Факторы повышения качества и наиболее эффективные подходы 

преподавания физики. Рекомендации по их использованию с учетом 

региональной специфики». В ходе мероприятия были даны методические 

рекомендации по применению технологии формирования и развития 

критического мышления учащихся, метода проектов и групповых технологий. В 

феврале 2019 года участвовала во Всероссийском семинаре «Современные 

образовательные технологии в преподавании физики, астрономии с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО», где активно сотрудничала с ведущими 

методистами России и авторами учебников по физике и астрономии.  

- В рамках организации и проведения Августовского совещания педагогических  

и руководящих работников системы образования г. Екатеринбурга, я не только 

представила результаты работы ГПА, но и познакомила педагогов - 

естественников с технологией формирующего оценивания, с приемами и 

методами, используемыми в этой технологии и показала примеры их применения 

на уроках физики, химии и биологии. Качество проведения мероприятия, его 

актуальность и востребованность были высоко оценены и отмечены  в 

благодарственном письме Департамента образования Администрации г. 

Екатеринбурга.  

- В ходе поиска наиболее эффективных практик преподавания физики, тесно 

взаимодействовала с учителями математики и пришла к выводу, что бинарные 

уроки позволяют продуктивно организовать образовательный процесс. Еще в 

ноябре 2016 года вместе с Черняк И.Р. (учителем математики МАОУ СОШ № 

200), приняла участие в XXII городских открытых педагогических чтениях в 

секции 12 «Образовательное пространство естественно-математической 

направленности как основание для самоопределения обучающихся: от 

воспитанника детского сада до выпускника школы», где была освещена 



возможность организации бинарных физико-математических уроков с целью 

повышения качества образования. Данная идея нашла продолжение  в статье 

«Организация физико-математического образования через бинарные уроки», 

опубликованной в международном сетевом издании «Солнечный свет» (ноябрь 

2017) Методический материал «Бинарные уроки как одна из форм организации 

образовательного пространства естественно-математической направленности» 

был публично представлен на сайте ЗАВУЧ.ИНФО (декабрь 2017). В ходе 

участия в  педагогическом форуме – научно – методическом семинаре 

«Образование как отражение российской действительности» в ФГБУ ДДО 

«Непецино» УД Президента РФ я выступила с докладом «Педагогика и 

психология образования в рамках реализации ФГОС», где также уделила 

внимание технологии бинарных уроков, как одной из современных форм 

организации урока (декабрь 2017). В марте 2017 года в рамках методического 

марафона, проводимого в МАОУ СОШ № 200, совместно с  Самигулиной Г.М. 

(учитель математики) провели открытый бинарный урок в 8 классе 

«Электронагревательные приборы». Педагоги и методисты, присутствовавшие 

на уроке, позднее отметили, что данная форма организации учебного занятия 

позволила обобщить, систематизировать и применить на практике огромный 

объем учебного материала по математике и физике, что невозможно в обычных 

условиях. Технологическая карта данного урока была позднее размещена на 

сайте portalpedagoga.ru в качестве учебно-методического материала. В марте 

2018 нами был дан открытый бинарный урок в 10 классе по теме «Физический 

смысл производной», который позволил представить возможность организации 

подготовки выпускников к итоговой аттестации, экономя время на решении 

однотипных заданий по математике и физике. Способы организации 

взаимодействия учителей математики и физики в урочной и внеурочной 

деятельности были представлены на Августовских педагогических чтениях - 

2018, в секции №5 «Новая математика. Использование эффективных практик». 

Вместе с Черняк И.Р. мы представили эффективную практику использования 

бинарных уроков как одной из форм организации образовательного 

пространства школы на примере интегрированного урока математика\физика с 

целью повышения качества естественно-математического образования 

школьников, формирования у них целостной картины мира, интереса к 

предметам и инженерному образованию и развития универсальных учебных 

действий. Большинство слушателей были удивлены, что существует такая 

методика, которая позволяет «сухие» математические темы превратить в 

физическое шоу.  В рамках проекта «Чкаловский – район равных возможностей» 

(ноябрь 2018 г.)  и по заявке педагогов Чкаловского района, на базе МАОУ СОШ 

№ 200 был дан мастер-класс «Оптимизация содержания образования через 

проведение бинарных уроков по математике и физике», авторы и ведущие 

Негатина В.С. и Черняк И.Р.  

- В декабре 2018 г. я участвовала во Всероссийской конференции «Современные 

образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» в качестве 



докладчика с выступлением по теме «Бинарные уроки – одна из форм реализации 

межпредметных связей и интеграции предметов».  

- В процессе освоения современных образовательных технологий, приняла 

участие в работе семинара- практикума, организованным Домом Учителя УрФО 

и УрГПУ, где выступила по теме «Игропрактика как новая форма организации и 

методического развития коллективной мыследеятельности». (январь 2018г.)  

Совместно с методистами издательства «Просвещение» мною был организован 

и проведен семинар по теме «Технологии геймификации. Как превратить урок в 

квест?» на базе МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» (март 2018 г.). 

Позднее я стала участником педагогического медианара образовательного 

форума «Знанио» по теме «Игровые технологии как эффективное средство 

активизации познавательной деятельности и реализации деятельностного 

подхода в образовании» и вебинара «Игропрактики и игротехнологии в 

образовании: мифы и реальность» онлайн-школы «Фоксфорд» (март 2018 г.). 

Данная тема оказалась интересной и актуальной не только для меня, но и для 

педагогов кафедры естественных наук МАОУ СОШ № 200. В этот же месяц я 

стала автором и соведущим методического семинара «Игропрактика – 

современная техника вовлечения в мыследеятельность», который получил 

высокую оценку коллег. Участвуя во Всероссийском профессиональном 

фестивале «ПЕДАГОГ ГОДА - 2018», представила методическую разработку: 

«Многоликая инерция», урок в технологии игропрактика. Представленная на 

фестиваль работа прошла экспертную редакционную оценку и получила 

положительное заключение организационного комитета. (ноябрь 2018 г.) 

Являясь учителем не только физики, но и естествознания, опубликовала 

презентацию к игровому уроку естествознания в 5 классе "Вещества" на портале 

Наука и образование ON-LINE и заняла 1 место в Международном конкурсе 

Педагогического мастерства «Идеи образования – 2018». (декабрь 2018 г.)  

Результаты моей работы по освоению современных образовательных 

технологий были освещены на межрегиональной конференции «Качественное 

образование по математике, физике, информатике и астрономии» на портале 

корпорации «Российский учебник» (апрель 2018 г.) 

Я всегда стремилась создать условия для профессионального роста коллег – 

естественников. С этой целью активно сотрудничала с издательствами по 

организации и проведению методических и практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов педагогов за что награждена благодарственным 

письмом МБУ ИМЦ ЕДУ. Одним из многих мероприятий, организация и 

проведение которых инициировано мной как руководителем ГПА, стала 

конференция для учителей естественных предметов «Естественнонаучная 

система образования в школе навыков 21 века», проведенная в апреле 2019 года. 

По итогам выступлений на конференции был издан сборник материалов, в 

котором опубликована статья моя «От индустриализации к роботизации и 

цифровым технологиям».  



- В рамках муниципального проекта «Эффективная школа» я приняла участие в 

педагогической конференции «Эффективные образовательные технологии для 

достижения метапредметных результатов ООП, НОО, СОО» где представила 

педагогический опыт по теме «Приемы формирования смыслового чтения на 

уроках естественнонаучных дисциплин». (март 2019)  

- С целью повышения профессионализма педагогов МАОУ СОШ № 200 в 

октябре 2019 г. мною был разработан и проведен практико-ориентированный 

семинар «Технология проведения мастер-класса».  

Социальная деятельность:  

- Вовлекаю обучающихся не только в  подготовку и проведение концертов к 

праздникам «День знаний», «День пожилого человека», «День учителя», «День 

защитника Отечества», но и мотивирую их участие в социальных акциях: 

«Добрые люди, добрыми будем!» (сбор вещей и подарков для малообеспеченных 

семей и детей-сирот), праздничное поздравление на дому ветеранов войны и 

труда, сбор подарков военнослужащим срочной службы, помощь в обеспечении 

самым необходимым (корма, пеленки, кормушки…) животных в приютах и 

лечебницах.  

Внеурочная деятельность:  

- С 2015-2016 учебного года я являюсь руководителем Школьного Научного 

Общества (ШНО) «Феникс».  

- Кроме конкурсных мероприятий мной систематически организуется участие 

обучающихся в тематических экскурсиях на научный лекторий и в лаборатории 

УрФУ.  

- Являясь руководителем кафедры естественных наук, ежегодно разрабатываю, 

организую и провожу внеклассные мероприятия в период декад естественных 

наук.  


